
TIRES / WHEELS
Front Tires Kenda Claw 20 x 6 x 10 in.  

(48.3 x 17.8 x 25.4 cm)
Rear Tires Kenda Claw 18 x 10.5 x 8 in.  

(45.7 x 26.7 x 20.3 cm)
Wheels 8-in. aluminum

DIMENSIONS / CAPACITIES
L x W x H 152 x 111 x 97 cm

Wheelbase 100 cm

Ground Clearance 21.1 cm under frame /  
11.4 cm under rear axle

Seat Height 68.5 cm

Dry Weight* 113 kg

Rack Capacity N/A

Storage Capacity Front: 2.7 L

Towing Capacity N/A

Fuel Capacity 6 L

HIGHLIGHTS 
• For ages 10 and up
•  90 cc 4-stroke air cooled engine
•  Fully automatic Continuously Variable 

Transmission (CVT)
•  109.2 cm wide Double A-arm with HPG 

Piggyback shocks with 17.8 cm of travel
•  104.1 cm wide swingarm with HPG Piggyback 

shock with 22.9 cm of travel
•  Electric start with back-up kick start
•  Built-in throttle limiter
•  Square race-style handlebar pad
•  Handlebar riser block (+2,5 cm)
•  Aluminum front bumper with number plate

•  Racing kick-up pegs
•  Nerf bars
•  Sport-look exhaust
•  X-package graphics and seat cover

DS 90™ X™ 

ENGINE 90
Type 89.5 cc 4-stroke single cylinder, air cooled
Fuel Delivery System Carburetion, Keihin†

Transmission CVT, F / N / R
Drive Train Chain driven / solid axle  

Electric and kick starting system
Power Steering N/A

SUSPENSIONS
Front Suspension Double A-arm

17.6 cm travel

Front Shocks HPG Piggyback

Rear Suspension Swingarm
22.9 cm travel

Rear Shocks HPG Piggyback

BRAKES
Front Dual hydraulic disc brakes

Rear Single hydraulic disc brake

 Black & Can-Am Red

FEATURES
Gauge Neutral and reverse lights Instrumentation N/A
Winch N/A Lighting N/A
Protection Aluminum front bumper with number plate, 

handlebar riser block (+ 2,5 cm) with square  
race-style handlebar pad, racing kick-up pegs with 

nerf bars 

Anti-theft System N/A
Seat Standard

WARRANTY
Factory 2 years

©2019 Bombardier Recreational Products Inc (BRP). All rights reserved. ™, ® and the BRP logo are trademarks of Bombardier Recreational Products Inc. or its affiliates. In 
the U.S.A., the products are distributed by BRP US Inc. ‡Visco-Lok is a trademark of GKN Viscodrive GmbH. †All other trademarks are the property of their respective owners. 
BRP reserves the right, at any time, to discontinue or change specifications, prices, designs, features, models or equipment without incurring obligation. Some models 
depicted may include optional equipment. Read the vehicle Operator’s Guide and watch the Safety DVD before driving. For your safety: wear a helmet, eye protection and 
other protective gear. Always remember that riding and alcohol/drugs don’t mix. Passenger must be at least 12 years old and able to hold handgrips and plant feet while 
seated against the backrest. Never engage in stunt driving and avoid excessive speed.
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КОЛЕСА И ШИНЫ
Передние шины Kenda Claw

20×6×10 дюймов
Задние шины Kenda Claw

18×10,5×8 дюймов
Колесные диски 8-дюймовые, алюминиевые

МАССОГАБАРИТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Д × Ш × В 152×111×97 см
Колесная база 100 см
Дорожный просвет 21,1 см (под рамой)/

11,4 см (под задней осью)
Высота посадочного 
места

68,5 см

«Сухая» масса* 113 кг
Грузоподъемность 
багажного отделения

недоступно

Объем багажных 
отделений

Переднего: 2,7 л

Тяговое усилие недоступно
Объем топливного бака 6 л

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Комбинация приборов Световая индикация включения 

нейтрали и заднего хода
Дополнительное оборудование недоступно

Лебедка недоступно Световые приборы недоступно
Защитные элементы Алюминиевый передний бампер 

с держателем регистрационного 
знака, проставка руля (+2,5 см) 
с прямоугольной спортивной 

накладкой, спортивные подножки 
с накладками

Противоугонная система недоступно
Сиденье Стандартная комплектация

е

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Производитель 2 года

©2019 Bombardier Recreational Products Inc (BRP). Все права защищены. ™, ® и логотип BRP являются зарегистрированными торговыми марками компании 
Bombardier Recreational Products Inc. или ее филиалов. В США продукция распространяется компанией BRP US Inc. Visco-Lok является зарегистрированной 
торговой маркой компании GKN Viscodrive GmbH. Все остальные торговые марки принадлежат соответствующим владельцам. Компания BRP оставляет за 
собой право в любое время изменять технические характеристики, стоимость, конструкцию, свойства моделей или оборудования, без каких-либо обяза-
тельств со своей стороны. Некоторые из изображенных моделей могут быть оснащены дополнительным оборудованием. Прежде чем приступить к эксплу-
атации мотовездехода, прочитайте Руководство по эксплуатации и просмотрите Видеоролик по безопасности. Для вашей безопасности: надевайте шлем, 
используйте средства защиты органов зрения и другую защитную экипировку. Эксплуатация мотовездехода в состоянии опьянения не допускается. Мини-
мально допустимый возраст пассажира — 12 лет. Он должен иметь возможность, откинувшись на спинку сиденья, руками держаться за поручни, а ногами 
опираться на пол. Избегайте демонстрационной манеры езды и не превышайте безопасную скорость движения.

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
• Для детей от 10 лет.
•  4-тактный двигатель воздушного 

охлаждения объемом 90 cм3.
•  Вариатор (CVT).
•  Передняя подвеска шириной 109,2 см 

с двойными А-образными рычагами 
и газогидравлическими амортизато-
рами высокого давления с выносны-
ми резервуарами. Ход — 17,8 см.

•  Задняя маятниковая подвеска шириной 
104,1 см с газогидравлическими аморти-
заторами высокого давления с выносны-
ми резервуарами. Ход — 22,9 см.

•  Электрический и ножной стартер.
•  Ограничитель нажатия рычага 

дроссельной заслонки.
•  Прямоугольная спортивная накладка 

на руле.
• Проставка руля (+2,5 см).
•  Алюминиевый передний бампер 

с держателем регистрационного 
знака.

• Спортивные накладки на подножки.
• Спортивные подножки.
• Спортивный глушитель.
•  Декоративные элементы, характерные 

для комплектации X.

ДВИГАТЕЛЬ 90
Тип Одноцилиндровый, 4-тактный, воздушного охлаждения, 

рабочий объем — 89,5 см3

Система подачи 
топлива

Карбюратор Keihin

Трансмиссия Вариатор, F/ N/ R
Неразрезной мост/ привод цепью
Электрический и ножной стартер

Усилитель рулевого 
управления

недоступно

ПОДВЕСКА
Передняя подвеска Двойные А-образные рычаги

Ход — 17,6 см.
Передние 
амортизаторы

Газогидравлические, высокого давления, 
с выносными резервуарами

Задняя подвеска Маятниковый рычаг
Ход — 22,9 см

Задний амортизатор Газогидравлический, высокого давления, 
с выносным резервуаром

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
Передние тормоза Два дисковых гидравлических тормоза
Задние тормоза Один дисковый гидравлический тормоз


